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� UVWXYZ[V\]Ŵ_YZỲ\abVWVcW[Y_\d]$�



�

� ���
�

�

���������
���	
����������

� ��������������������������������� !����"����#���$%&'()����'*���+� !���
',,'-����#��.��/��#�+��#����������0��"�#  ������1#������2������33�+#+����� #��4���
���0��.����������+�� ��������5����+��0��#��-����(,&'(,����)6���+� !���)66$-����#��.��
#�����3��+� �������7��"�#  ������1#������2�����0�����#�0��.����������+�� ������#�
5����+��0��#��-����0#���+�������������+#0#+��������+��0��#�������+8��9��-�

� �������:;<��=�����#������������)66$&)(����)'�5�������)66$-��#����#9���������
0��#�����>33�+������1#������2�����+�������#����"���������+�� ������.��#"�������
���#��"����0�#��9�����0�+�3�9����0����#�����/�0�� ��.������?�#����������������"#"�#���
��>33�+��/�+���������/�3�����������#�����#�+����+8��9�������������.�+���+������#��3��
#�@�?�#���A� !����9������3#��#������#��� #����0����#00�B����#���3�� ������#�5����+��
0��#������/���+��0����-�/�+8#9���3����9���+��#���#���0����!��-�������� ��������#��3��/�
�#�0�� #��������������#���+�����#�����#�+�-�

� �������:��:CD�E���#�F�+�#�#��������G�����������#�+�� ��#���������#�5����+�H�
����.���������3������IIJ����4+��$(-�#��0����0#�������@�4 ��K��"�4������1#������
2�����0�����#�0��.����������+�� ����������#��� �������������9�#���-������/�G���������
'6�#��'L�#.����)666-��������0�#�����#+�����+��+���#����#� �������M�.�������#�
F�+�#�#��������G�����$%-�������3���+��#�������0��"�4����#������0#������?�#���A� !����
�#�����#00��+#���������#�F�+�#�#��������G�������������0�#�����#+�������B��#00���#��-�

: ���������#�F�+�#�#��������N#�"O�OH�PB���"���������0�����H�#���#�+���
���#��"�9����0�����#�0��.����������+�� ������#�5����+��0��#��$L-�#��0��������������!#��
���8#�����.�#�������Q�4 ��K��"�4������1#������2�����0�����#�0��.����������+�� ��
����#�5����+��0��#��-������/�N#�"O�O����'*�#��)(�#.����)66(-�

: RC�STU;E���������������@0�� ���#����#�F�+�#�#��������N#�"O�O����3#.����
�������� #�+8��0��������"����/����+8���������B��4 ������1#������2��������+��9���
+��+������#�3����������������#�����#�+��0����������3��+� ��������+#0#+��������
 #��4������0��.����������+�� ��������5����+��0��#���#�����9������+��0��#������#�������
#33#�����0��#�������+#�#+�4�����#���#����#�-�+�  ��+�����!������/�������#��#��������#��
���3��+� ���������?�#����������-�

: RC�STU;E��:;<��=������#��#+8� �����@0�� ���#����#�F�+�#�#��������N#�"O�O�
/��#�+��#��������#�� #�������������������������5����+��0��#����9���#!��������33�+#+��-�B�
+� 0�������+��9���+��+����������#��� ����8� #�����������+��@�9����������.�����#���
���� #��������#��V�����������#!����� �����0��������#����-�+��3�� � ����#�@���� ���
������#����#����#00��+#!���-�

: W�:X;�TYT��������#�������������@0�� ����#����#�F�+�#�#��������N#�"O�O����
���3��+������+#����5�����9������3��#�+����0����#���������.�+�� �������#�+�� ��#��������
����������� �-����0�� ��.������#++4��/��#�5����+�-�����.��#"����#�3����������������
#����5�����9��-����3#�������������9������3�� #�������������0������#�@�#"��������
��#� ������#�����0��������#���-�#�@�0��+������-�#�@�5�"������#�@� � !������#������
"���0���0��3�����������+��+�����-�+� 0�������������4"���������� �������1#������
2�������� #��4������0��.����������+�� ��������5����+��0��#��-����@# ������#�
0�������+�������4"�������������� ������#��.���/��#�"�����������0����������#����#��� ����
�����������-����.�������/�+��9�������0��!�4 ������GJZ&���#����������#������#�������
 #��������#��V�����������#!����� �����0��������#����-������.���00����#.#��#"������
0�����9���-�0��+����������0��"�#  ������5����+����0#�#���+��0��.�B#������� �������

[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

�$(�\����������((&(,���������� !����"����#��-�#���@�]�
�$%�\����������(%&)%'���������� !����"����#��-�#���@�]�
�$L��&K>1̂])6_&'*-�+8#0]�J-������������']�



����������
����	
����������

�

�

��� �
�

���������������������������������������������������������������������������������
���������� �����������!������������������������������"�������������������� ����
������ "�

# $%&'(')#'*)&�������������+������������������� ����,�������������������
�������"����� �����������,��-�����"�������� �./�������������0�1���������������2�
����345"�

# $%&'(')#'*)&#67(8&9&')�������������:��� ������- � ����������� �.;��������
������ ������-����1� �����������"�� ����� �������������������������,����������
����34<"�

# =&>*''(?@@(')�!�������������A����������A��B������C�������� ���������������!���
��� ���������������� �����������!�������������B�������������������������������
��C�������� ��������������"�

# =&>*''(?@@(')#67(8&9&')�!������������������A��B������C�������� �����
������������� ���������������� ����������������� �������2��������������������
���������� ������������������-���� �"��������������D�����,������"��������������"����
���������������������������������������� ��������������������������������� ������"�

� EF� G*H8?7'&���������������������I���������J�������/�����������������-���
������������2�����!���������������������������������������������������������� ���
��������������A��B������C�������� ��������2����������������������������������
�������������������!����������� ���2����C�������� ��������2����������� �������"�������
!�������������"�����K�����L������"����������������� �����J�������/������������
��-����������������-����������������!�������������M�

� NF� =6(OO?%9&����������������P��-���������J�������/�������������
�� ����������������������C�������� �������������A���������������������������
�������������������������������� �������������������������������������������������
K�����L�������2��� ����������������������������������C�������� ����� !������������
���������"��������������������-��������� �����������C�������� �����������B���
-������������� -� �M�

� QF� R'S?)&�������-������������ ���������J�������/����"��������P��-������
���J�������/������������� �����������"�������!������T��!������������������
���������������������������B�������������������"�2� ������������������ ���������������
�����������������������-�����������J�������/���������������������������K������
����"�A�����������I���������J�������/�����������������-��������������"��������
��������������� ����,���������� -� ��������!�������������������������������
������������������������������������� ���������B������� ���������������������
C�������� �����������!��������� ������������������������� ��������������B���
�������������"��������������������2���������������������������������������K������
����M�

� 4F� =6(OO?%9&�����U�������I���������J�������/�����������������-���������
���������������������� ������������� ��������K�����L����������,�������
� � ��������������� �������� ����������,��!��"������������������������������������
���������������������������������������� ����������������������� ���������
C�������� ����"�������������������!�������,��2����� �����������C�������� ��������2����
�������������������A��B����������������C�������� ����"�����������V������ ������ ���

WWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�45�XYZ<YZ[Z����\���FEF�
�4<�XYZ<YN]]ZF�



�

� ���
�

�

���������
���	
����������

���������������������������������������������������������������������������
������� ����������������� ����!���������������!�"������������#���$� �����!�"�����
�$#��!!����� �����!�"���������������$����%����������!�"���������#�������
�������&�

� '(� )*+,-.������������������!!�"�����������#��$��!$���������������/�0������
����1������2�����!������!�$#���������������������3�������!$��������#�����������
������������#������������4��������1������2�����!������!�$#������������������
���3�������!$����������������������������������#��$� ��������� ��������� �!������
������������������������������5��%������#����������$������������0�0�������!�������
�6�7���8�0�7������1������2�����!������!�$#���������������������3�������!$���� �
�������9��0::����;<����='��#����=>>'&�

� ?(� @.A.BC,.������0�������������0�#������������������������������������
���$����$�����������$�$���#����������!!���%�������!!���������/�0����������1������
2�����!������!�$#���������������������3�������!$���� ��������0�������$������$����
�������������D������������$�$���#������������������������$�����������3�������!$����&�

� E(� F*CGHBIJ.���K����������1������2����������������0�����������������
��������������������������������������������������� ����������������� ����
!���������������!�"������������#���$� �����!�"������$#��!!�������������!�"�����
����������$����%���������%������!�"���������#�������������� �������������!������
�D������!�������!����%���3������������������������������0������������1������
2����������%������L$!�������������!$�������������������������!����������
/�0����������1������2�����!�������$#��!!����� ������������������������������
�"���������#��$������!$���������5��%�� �������#�����������������������������
����������������������������������������!�$#����������������������$����������
�$�����������3�������!$���� �������%���������������������������"��7�������������
���3�������!$����&�

� <(� F*CGHBIJ.MNJIO.A.*-���K����������1������2����������������0���������
�������������������$��������������������������������������������������������
�$�����������3�������!$���� ���������!����������������������������������!����%����
��������������&�

� P(� QB,.����R���$������0$�$���������������!!��������8��������!������
!�$#���������������������3�������!$�������������6�7��������������������������$�������
!�$�������$������(�

�

� �STUVWX�YW�TZ[U\]X̂U_�̀̀ �̀
�
�
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